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Com'è l’“Italicum”

ANSA

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia 

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta
che avranno collegi uninominali

Listini Preferenze Soglia premio
di maggioranza

Premio di
maggioranza

alternanza
uomo-donna

capilista stesso
sesso in regione
(circoscrizione)
non oltre 60%

un nome può essere
candidato in non
più di 10 collegi 

Bloccata

1
il capolista è il
primo degli eletti

Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Al partito
vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(un algoritmo,
proietta
le quote nazionali
nei collegi)

Possibili
per l’elettore

2
di sesso diverso

40% 340 seggi

I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ
Quesiti sull'Italicum al vaglio della Corte Costituzionale

Il rischio è che il vincitore
abbia scarsa rappresentatività

Per il ballottaggio manca
una soglia minima e sono
vietate le coalizioni

Irragionevole applicazione
della nuova  normativa
limitata solo alla Camera 
dei deputati, a Costituzione
invariata

Connesso con il premio
di maggioranza (che si ottiene
col 40% al I˚ turno o col
ballottaggio):  al vincitore
340 seggi su 630

Vulnus al principio  di
rappresentanza democratico

Irragionevoli soglie
di accesso  al Senato
residuate dal Porcellum

Coalizioni 20%
Liste non coalizzate 8%
Liste coalizzate 3%

Tra i criteri di scelta dei candidati 
non c'è quello di essere collegato 
al territorio

Vulnus al principio 
di rappresentanza territoriale

Capilista bloccati, presentabili
in 10 collegi diversi e che
possono optare dopo il voto

Impossibilità di scegliere
direttamente e liberamente
i deputati
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A Piazza Affari

Andamento dell'indice Ftse Mib nel 2016

Così le banche (chiusura di ieri sera)
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In un regalo 
tutta la magia 
del Teatro musicale

L’abbonamento MyOpera è in vendita fino al 5 gennaio 2017
presso la biglietteria del Teatro dell’Opera.

È possibile prenotarlo telefonicamente o via mail.

operaroma.it

stagione 
2016-17

Roma
Opera

aperta

MyOpera
Per informazioni: 

Biglietteria del Teatro dell’Opera
Piazza B. Gigli, 1
00184 Roma
tel. 06 48160255 – 06 4817003 
fax 06 4881755 
ufficio.biglietteria@operaroma.it 
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Quest’anno a Natale 
con l’abbonamento MyOpera 
puoi regalare due spettacoli 
di Opera o Balletto 
della ricca Stagione 2016-17 
del Teatro dell’Opera di Roma.
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    L'accoglienza
nel Pesarese

Oggi i migranti sono 941
dislocati in 47 strutture

Nuovo bando da

1400-1500 posti

Bando Prefettura del 
gennaio 2016:

940 posti per 

9,047,000 euro 
complessivi oltre Iva

12 i protocolli di intesa 
per il volontariato: Comuni 
di Mondolfo, 
Montelabbate, Pesaro, 
Fano, Saltara, Cagli, 
Acqualagna, Macerata 
Feltria, Fossombrone, 
Peglio, Monte Porzio, 
comunità montana della 
Val Metauro

Vincitore:
Aggregazione temporanea di imprese Coop 
Labirinto e  Associazione Incontri per la democrazia 
per 34,65 euro al giorno per migrante con vitto 
alloggio corsi formazione e integrazione

4 Gli Spar, quello pesarese da 

50 posti per una gestione da 

1.077.809 euro
in 579 giorni
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2008

OTTOANNI ACAPODELLAPROCURADI PESARO: FATTI, PROCESSI E SEGNALI INQUIETANTI

2009

2010

Xanitalia nel mirino.
Proiettili contro l’auto e
l’abitazione del titolare,
Signoretti e esplosivo

contro l’azienda:
condannati due siciliani,

un pugliese, un
calabrese. L’esplosivo

veniva da Duisburg

Si compravano – con
bustarelle – sentenze

fiscali nella quarta
Commissione Tributaria

di Pesaro: coinvolti
Giudici, il segretario, un

dipendente, avvocati,
commercialisti e

imprenditori

Presunti colpevoli due
coniugi, nativi di

Barletta ma residenti a
Fano,

mandanti del delitto e
rivali del ristorante, in
quanto gestori di un

locale attiguo:
procedimento in corso

L’ADDIODIPALUMBO LESUE IDEESULLAPOLITICACITTADINA
«ILCAMBIAMENTOÈSEMPREPOSITIVO.
FA BENE A TUTTI, SIA A QUELLI CHE SUBENTRANO
CHEAQUELLI CHELASCIANO»

UNMEMORANDUM per non
dimenticare. Ma soprattutto per
ricordare di tenere la guardia sem-
pre alta. Lohamessonero subian-
co il procuratore capo della Re-
pubblica di Pesaro, Manfredi Pa-
lumbo.Una sorta di eredità giudi-
ziaria a poche settimane dal suo
addio definitivo alla magistratu-
ra.Manon a toga o codici. Palum-
bo continuerà a essere un giurista
ma questa volta dall’altra parte
dello scranno, in veste di avvoca-
to, nello studio della figlia. La
conclusione del memorandum:
«È giunto forse il tempo che an-
che la Regione Marche si doti di
unosservatorio permanente sui fe-
nomeni di criminalità organizza-
ta o di una propria commissione

antimafia».

E IN ATTESA di consegnare
l’ufficio al suo successore, Cristi-
na Tedeschini, in arrivo a febbra-
io, il magistrato torna a ribadire
quello che aveva già detto a giu-
gno 2011, nell’illustrare il suo re-
port sulla criminalità nel territo-
rio. Ovvero: «Pesaro non è più
un’isola felice», «nel territorio
convivono molte mafie, dalla ca-
morra alla ‘ndrangheta, passando
perCosa nostra, Sacra corona uni-
ta e criminalità organizzata alba-
nese». E la situazione rischia di
peggiorare. Lo dicono le carte. I
processi. Quei 36 processi, «quasi
tutti definiti», che il magistrato
ha indicato punto per punto nel

suo memoriale aggiornato con gli
ultimi dati. «Voglio che rimanga
traccia dei fatti su cui ho lavorato
in questi 8 anni di direzione della
Procura di Pesaro – spiegaPalum-
bo - La gente dimentica in fretta e
questo non va bene. La mafia è
controllo del territorio. E se nel
2011dicevo che la provincia di Pe-
saro non poteva comunque defi-
nirsi terra dimafia perché non as-
soggettata al sopruso e all’intimi-
dazione di un potere mafioso do-
minante, ora il quadro sembra
cambiato.A ciò si aggiunga che se-
condo me nel prossimo futuro il
livello di risposta delle istituzioni
sarà più basso di quello che abbia-
mo dato fino ad oggi».

PER PALUMBO è esemplare in
particolare uno dei 36 procedi-
menti. «Un caso di una gravità ec-
cezionale - precisa – perché dimo-
stra il coinvolgimento di uomini
al servizio dello Stato». È il caso
che ha visto finire a processo e
condannare a 3 anni un ispettore
dell’anticrimine della Questura
diPesaro. Il poliziotto si era lascia-
to corrompere, dietro pagamento
dimille euro, addirittura con asse-
gno, da due pregiudicati calabre-
si, che gli avevano chiesto di con-
vocare in Questura un tipo che
non riuscivano a rintracciare, ma
che sapevano fosse residente in
città, e da cui dovevano avere
60mila euro. E l’agente si era pre-
stato esponendo il debitore al peri-
colo di ritorsioni.

TRA I PROCEDIMENTI «più
significativi» sul fronte dell’au-
mentodella criminalità organizza-
ta, nella lista di Palumbo figurano
da ultimo: l’arresto dei 5 albanesi
sbarcati a Fano con 2 tonnellate
di droga trasportata a bordo di un
gommone, il caso del quadro di
Leonardo e dell’associazione a de-
linquere per l’esportazione illeci-
ta di opere d’arte e per truffe alle
assicurazioni, la sparatoria al Fo-
roBoario, l’incendio del PesceAz-
zurro, l’attentato al patron di Xa-
nitalia, Fiscopoli, il sequestro e ra-
pina in villa di Athos Rosato,
l’omicidio Ferri, l’agguato a Lu-
ciaAnnibali, la busta con proietti-
le recapitata a un imprenditore di
Borgo Santa Maria.

Elisabetta Rossi

NON AVEVA accettato la condanna del marito.
Lui è uno dei due bidelli della scuola elementare
di Tavullia, condannato in via definitiva a 7 anni
e 6 mesi di reclusione per abusi sessuali su due
alunne di prima. Condanna che sta scontando,
come il suo ex collega, a tutt’oggi nel carcere di
Villa Fastiggi. Così, la moglie del condannato se
l’è presa con la famiglia delle vittime. Ha scritto
due lettere ‘esplosive’ e gliele ha fatte recapitare a
casa. I genitori della piccola, che all’epoca degli
abusi, nel 2007, aveva 7 anni, si sono subito
allarmati e hanno denunciato il fatto alle forze
dell’ordine.

NEL GIRO di pocotempo, le divise si sono pre-
sentate alla porta della mittente. Il caso è finito
sul tavolo della Procura. Il pm Valeria Cigliola
ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di
stalking. E ieri mattina il gup Lorena Mussoni

ha dato il suo ok, mandando l’imputata a
processo. Il suo difensore, l’avvocato Federico
Gori, ha messo in evidenza come le due lettere
non possano bastare a configurare lo stalking.
Non sarebbero sufficienti, secondo la difesa, a
causare nelle vittime uno stato tale di

prostrazione da spingerle a cambiare vita o
abitudini, come prevederebb eil reato. Si
tratterebbe al più del reato di minacce. Ma ormai
questo sarà argomento del processo, nel corso
del quale accusa e difesa battaglieranno per
sostenere le rispettive tesi.

IL PROCESSONEI GUAI LA MOGLIE DI UNODEI BIDELLI DI TAVULLIA

Due lettere per vendicare ilmarito

L’attentato contro
Xanitalia

Lacorruzione
dentroFiscopoli

Fano, l’incendio
delPesceazzurro

ILMEMORANDUM LACRONACADI 36 PROCEDIMENTI

L’eredità e l’allerta del procuratore
«QuestaRegionenecessita
di una commissione antimafia»

UNA VISIONE PESSIMISTA
«Il quadro sta cambiando.
E in futuro il livello di risposta
non sarà quello dato finora»

DALBUIOVERSOLALUCEDALBUIOVERSOLALUCE

ACCUSATA DI STALKING
Inviate duemissive pesanti ai genitori
di unadelle bimbemolestate. La difesa:
«Il gesto non basta a configurare il reato»

È la notte tra il 3 e il 4 giugno del 2013, gli investigatori sono in via
Paterni, dopo aver fatto il sopralluogo sul delitto di Andrea Ferri

NEL TERRITORIO
«Qui convivonomoltemafie,
anche se questa
nonè una terra dimafia»
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Nato a Cerignola nel 1945,
Manfredi Palumbo entra in
magistratura a 28 anni. A Roma
è uditore giudiziario, dal ’75 al
’78 è giudice a Ivrea, dove torna
come pm dall’82 al ’90 finita la

parentesi da pretore a Jesi. È
alla nostra Procura circondariale
dal ’90 al ’96 (caso Lucarell, 9
morti in ematologia). In città
torna nel 2008, come
procuratore. Il suo mandato
scaduto a settembre scorso.

CHI È

DI INFILTRAZIONEDELLACRIMINALITÀORGANIZZATA

2012

2013

2016
Il 23 febbario in 4

provano a rapinare
l’oreficeria Bartorelli, in

via Branca. Sono tutti
campani, e verranno

arrestati poco dopo. Di
Torre del Greco il

basista, arrestato pure
lui

I due fatti di sangue
dell’anno. Luca Varani è
condannatao, anche in
Cassazione, a 20 anni.

Sabanov e Bari
(omicidio di Andrea
Ferri), condannati in
appello a ergastolo il

primo 20 anni il secondo

In agosto le Squadre
Mobili della

di Ancona e Pesaro
arrestano 5 albanesi,

(due residenti a
Fossombrone), mentre

fanno sbarcare due
tonnellate di
marijuana

SULSUOSUCCESSORE
«CRISTINATEDESCHINI ÈUNAPERSONA
DICARATTERE, QUINDI SAPRÀDARE
LASUA IMPRONTAALL’UFFICIO»

COMEHAVOTATOALREFERENDUM
«HOVOTATOSÌ. QUESTARIFORMAPOTEVA
ESSEREUTILE. ORAGLI EFFETTI DELNO
SI VEDONODALLASITUAZIONEDI STALLO»

I COLLEGHI INMAGISTRATURA
«MIASPETTAVODI ENTRARE INUNAMBIENTE
MIGLIORE.HO TROVATOPERSONEECCEZIONALI,
MAANCHEVERECANAGLIE»

Labiografia

Larapina
daBartorelli

L’ agguatoaLucia
Il delittoFerri

Ledue tonnellate
dimarijuana

«Contrastato il crimine come pochi altri»
L’analisi del capo della procura: «Pesaro è la provincia che ha lottatomeglio»

di ELISABETTA ROSSI

ANCORA poche settimane e il
procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo lascerà la poltrona della
Procura di Pesaro e, dopo 43 anni
di carriera, saluterà per sempre la
magistratura.
DottorePalumbo, ci lasciado-
po aver delineato un quadro
poco sereno…

«La realtà va sempre vista in fac-
cia. Lo spaccato che si legge nel
mio memorandum è emerso gra-
zie all’attività di contrasto che ab-
biamo messo in atto in questi an-
ni.Uncontrasto di questo tipo, co-
me ha dettoMacrì, c’è stato solo a
Pesaro e non nelle altre province
marchigiane. E purtroppo sono
convinto che il livello di risposta
alla criminalità si abbasserà nel
prossimo futuro».
E quindi che futuro aspetta il
suosuccessore, CristinaTede-
schini?

«Avrà più difficoltà perché i mi-
gliori investigatori sono andati in
pensione, altri stanno per seguirli

e non c’è stato un ricambio».
Come vede una donna alla
guida della Procura di Pesa-
ro dove la maggior parte dei
pm sono donne?

«È una persona di carattere, quin-
di saprà dare la sua impronta
all’ufficio».
Cherapportohaavuto inque-
sti anni con lapoliticapesare-
se?

«Apprezzo il fatto che la città sia
ben amministrata e nelle indagini
che hanno lambito l’attività degli
enti pubblici pesaresi è emersa
correttezza di comportamenti. La
politica è esercitata nel rispetto
delle leggi».
A Pesaro governa lo stesso
partito da sempre. Pensa che
ci sia bisogno di un cambio di
colore?

«Il cambiamento è sempre positi-
vo. Fa bene a tutti, sia a quelli che
subentrano che a quelli che lascia-
no che possono tornare con mag-
giore ossigeno».
Cosapensadegli imprendito-
ri pesaresi?

«Ci sono stati molti fallimenti e
questo mi ha lasciato perplesso.
C’è chi ha approfittato di certe leg-
gi tornate a favore di chi falliva.
Apprezzo invece molto quelle
aziende che lavorano con l’estero.
Penso a Gambini, Vitri, Scavoli-
ni, le aziende del settore dell’allu-
minio».
Cosa ha votato al referen-
dum?

«Ho votato convintamente ‘sì’.
Mi schiero semprenel partito del-
le formiche che quando intravve-
dono un vantaggio lo prendono».
Quale era il vantaggio?

«I tempo più celeri nell’approva-
zione delle leggi con la riforma
del Senato.Questa riforma poteva
essere utile. Ora gli effetti del no
si vedono dalla situazione di stal-
lo».
Quanto il suo essere magi-
strato ha pesato sui suoi fi-
gli?

«Credo che li abbia penalizzati».
Cosa pensa dei magistrati in
politica?

«Li vedo bene. Sono portatori di
un’esperienza di legalità e giuridi-
ca che è una risorsa».
Bilancio della sua carriera e
del mondo della magistratu-
ra?

«Mi aspettavodi entrare in un am-
bientemigliore.Ho trovato perso-
ne eccezionali, ma anche vere ca-
naglie. Ho vissuto un periodo dif-
ficilissimoquando ero inPiemon-
te quando è stato arrestato il mio
procuratore capo, anche grazie al-
la mia collaborazione, che è risul-
tato appartenere alla ‘ndrangheta.
Vivevo protetto e temevo per la
mia famiglia. Quella vicenda è le-
gata all’omicidio di Bruno Cac-
cia, attuale in questi giorni».
Quale è stato il caso che l’ha
colpita di più?

«Quello di Lucia Annibali, pen-
sarla quei primi tempi avvolta dal
buio. Mi sono immedesimato co-
me padre».
Rammarichi?

«No, ho fatto appieno ilmio dove-
re».
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

LA TRATTA delle gialle conta-
mina anche Fano. Portate in Ita-
lia di peso e poi avviate a ‘fare la
vita’. È di otto 8 misure cautelari
(di cui sette di custodia in carcere
e una di obbligo di firma) il bilan-
cio dell’operazione anti prostitu-
zione che ha coinvolto anche la
città della Fortuna. Gli arrestati
sono Xiu Yumei, 47 anni, Qin
Xiuxia (44), Alessandro Ansuini
(45enne residente a Milano),
FangYanhong (34), Roberto Raf-
faldi (52 anni residente aMilano),
Liu Fen (48) e Yu Wenkuan (38)
che i carabinieri di Mestre in col-
laborazione con i colleghi diMila-
no, Rho, Treviglio (Bergamo),
Chiari, Desenzano del Garda so-
no andati a prendere ieri mattina
presto direttamente a casa, in ese-
cuzione di una ordinanza emessa
dal gip del Tribunale di Venezia.
Nessuno degli arrestati risiedeva

a Fano o dintorni, qui arrivavano
di passaggio solo per gestire gli af-
fari. Le indagini, partite nel lu-
glio 2015, hanno consentito di
identificare circa 40 persone, tra
prostitute clandestine e proprieta-
ri di appartamenti (sia di naziona-
lità italiana che cinese), che affitta-
vano ai capi dell’organizzazione,
immobili dove poter svolgere gli
incontri sessuali.

OTRECHE aFano, è stata accer-
tata la presenza di una ventina di
case di prostituzione, anche a
Chiaravalle (Ancona),Montemar-
ciano, Marcon (Venezia), Calcio
(Bergamo), Piacenza, Caronno
Pertusella (Varese),Milano, Cesa-
no Maderno (Monza e Brianza),
Sanremo (Imperia), Zogno (Ber-
gamo),Mandolossa, Biella, Galla-
rate (Varese) eOrte (Viterbo).Nel
corso delle indagini è stato stima-

to l’introito giornaliero che ogni
casa di prostituzione riusciva ad
incassare: si parla di almeno 5000
euro al dì, per un totale mensile
di circa 150.000 euro. Gran parte
del flusso di denaro veniva poi
reinvestito direttamente in Italia.

Una tratta delle schiave in piena
regola. Le giovani cinesi veniva-
no attirate in Italia dai connazio-
nali con la promessa di un lavoro
sicuro e successivamente intrap-
polate in case d’appuntamenti, do-
ve erano costrette a vivere in con-
dizioni disumane, private di ogni
libertà personale. Ai vertici
dell’associazione vi erano quattro

donne asiatiche, che avevano le
proprie basi operative tra il Vene-
to e laLombardia,ma che viaggia-
vano frequentemente sui treni ad
alta velocità (da qui il nome
dell’operazione «Freccia Gialla»)
per raccogliere il guadagno delle
ragazze sfruttate. Non è la prima
volta che si scoprono alcove in
giallo a Fano, con ragazze cinesi
schiavizzate. Il precedente è stato
un centro massaggi di via Buozzi
che in realtà era una casadella pro-
stituzione...Venti euro per un
massaggio di 40 minuti, la tariffa
base affissa sulla porta di ingres-
so. Poi si applicavano maggiora-
zioni a seconda del servizietto ri-
chiesto. Ma questo nel depliant
del «centro massaggi» non c’era
scritto. Era un segreto di Pulcinel-
la che le cinque fanciulle venten-
ni che lavoravano lì sapevano cu-
stodire bene.

Tiziana Petrelli

Venti euro per un lungomassaggio:
madentro c’erano prostitute cinesi
Scoperto traffico a luci rosse, otto arresti e una rete nazionale

CONDIZIONI DISUMANE
In città si gestivano gli affari
di cinque ragazze ventenni
ridotte a condizione di schiave

OSPEDALE UN UOMODECEDUTO LUNEDÌ DONA RENI, FEGATO E CORNEE

Prelievomultiorgano al SantaCroce
PRELIEVO multi-organo al
Santa Croce. Donati reni, fegato
e cornee. I familiari di unpazien-
te, ricoverato e deceduto in Ria-
nimazione lunedì 5 dicembre,
hanno acconsentito alla donazio-
nedegli organi.Nella stessamat-
tinata di lunedì sono iniziate le
proceduredi accertamento.L’at-
tività di prelievo è iniziata nel
tardopomeriggio per concluder-
si nella serata e si è svolta nel
blocco operatorio del Santa Cro-
ce dove era pronta un’equipe di
professionisti interamente dedi-

cata. «Le proceduremedico lega-
li – fanno sapere da Marche
Nord – inerenti l’accertamento
della morte cerebrale, quelle or-
ganizzative relative al prelievo e
trasporto degli organi e le verifi-
che cliniche dell’idoneità degli
organi al trapianto, sono state
condotte dal collegio medico
composto dai professionisti del-
la Rianimazione, della Neurolo-
gia, dell’Anatomia Patologica e
dellaDirezioneMedica di Presi-
dio in collaborazione con il per-
sonale medico, infermieristico

della Rianimazione e del Blocco
Operatorio. Il Collegio Medico
e le equipe esterne intervenute
per il prelievo di organi hanno
lavorato a stretto contatto con il
«Nord Italia Trasplant», centro
nazionale di riferimento per la
RegioneMarche dell’attività tra-
piantologica che ha stabilito le
sedi a cui destinare gli organi: re-
ni aGenovaOspedale SanMarti-
no, fegato ospedale di Ancona,
cornee banca degli occhi della
RegioneMarche sede di Fabria-
no.

Si conclude domani (21.30), con un concerto di
grande levatura musicale, la seconda parte
della XX Rassegna del Jazz Club al Caicco.
L’ultimo appuntamento è con Lorenzo Tucci,
batterista e jazzista di fama internazionale che
torna a Fano con questo nuovo trio, di cui è
leader, per presentare tutti «originals» di sua
composizione.

CONCERTOTUCCI ALCAICCO

MOBILITÀ sostenibile:
Fano chiama a raccolta le
migliori esperienze
italiane ed europee nella
consapevolezza che «i
bambini hanno bisogno
della città, come la città
ha bisogno dei bambini».
Oggi, nella sala ipogea
dellaMemo,
racconteranno la loro
esperienza gli
amministratori della città
spagnola di Pontevedra
(artefici di una scelta
coraggiosa che ha portato
la città a liberarsi dalle
auto), ma anche Reggio
Emilia e San Giorgio a
Cremano. L’occasione è
offerta dal convegno «La
Città delle Bambine e dei
Bambini. Un’opportunità
per il futuro» che si
articolerà con vari
interventi per tutta la
giornata. Ad aprire i lavori
Francesco Tonucci,
pedagogista del Cnr e
ideatore della Città dei
Bambini, a cui seguiranno
quelli di Pontevedra,
Reggio Emilia, San
Giorgio a Cremano, Fano
con l’architetto Paola
Stolfa, l’assessore alle
Politiche giovanili
SamueleMascarin e il
sindacoMassimo Seri.
Presente anche la
RegioneMarche. Un
appuntamento nel quale
«le città raccontano le
buone prassi, i percorsi
che hanno sviluppato, le
difficoltà, i traguardi
raggiunti e i possibili
sviluppi per il futuro».

FORUM

Lecittàmodello
e lamobilità:
progetti futuri
per i bambini
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BENVENUTI nella storia. Qui si
fa un tuffo nella romanità attraver-
so un viaggio virtuale lungo l’anti-
ca strada consolare Flaminia.
S’inaugura questo pomeriggio alle
17.30 il nuovo Museo della Via
Flaminia allestito negli spazi della
Chiesa San Michele (di proprietà
dellaFondazioneCarifano), accan-
to all’Arco d’Augusto. Un morbi-
do tappeto su cui spiccano basoli
di diversi colori accompagnano il
visitatore in un tour magico ed in-
terattivo in cui nonmancano pano-
ramiche a volo d’uccello, video 3D
evisori da indossare per immerger-
si in una realtà virtuale dal gusto
secolare. «Devo ringraziare il Cor-
po forestale dello Stato – ha tenuto
a precisare nell’anteprima per la
stampa il professor Paolo Clini, re-
sponsabile del progetto scientifico
delmuseo – perchémolte immagi-
ni le abbiamo acquisite con un lo-
ro volo in elicottero». Suggestivo.
In una ex chiesa è stata ricostruita
realisticamente tutta la Flaminia,

lavorando con elementi analogici
e tecnologici. Lo spazio è stato di-
viso in tre sezioni unite da un gi-
gantesco telo che sulla sinistramo-
stra i reperti archeologici più im-
ponenti. Il tappeto parte da Roma
e fa una prima tappa al confine
con leMarche. Il secondo tratto va
da Cantiano a Fano. La terza isola
è tutta dedicata alla città di Fano.
Mentre ci si muove sul tappeto, si
inciampa in basoli gialli e grigi,
che indicano tutti i punti di inte-
resse più importanti della Flami-
nia, tutti rintracciabili sia analogi-
camente che tecnologicamente.
Perché questo è un museo per tut-
ti, anche per l’uomo antitecnologi-
co. Pannelli con scritte e fotografie
accompagnano il visitatore ma è
soprattutto il pavimento d’aiuto:
il basolo giallo indica che sulla si-
nistra si trova disegnato quello

che c’è scritto a terra: dal ponte
Milvio all’arco d’Augusto, tutte le
icone della romanità e sopra
un’immagine del 1600 delle gola
delFurlo. I basoli grigi invece han-
no la corrispondenza nei touch
screen recuperati dalla mostra
‘Perfetto Virtuale’.

POICI SONO cose che non si ve-
dono come le telecamere chemoni-
torano quello che accade lì dentro:
un software che elabora dati e resti-
tuirà informazioni permette dimo-
nitorare gli accessi e l’attenzione
del visitatore (cosa andranno a ve-
dere e per quanto tempo) per mi-
gliorare in futuro le performance
del museo. I pannelli sono invece
magnetici «perché abbiamopensa-
to ad un museo che possa trasfor-
marsi, cambiare continuamente».
Si staccano e si sostituiscono «per-
ché l’ingresso lo vogliamo dedica-
re ad un approfondimento mono-
grafico sui vari comuni Siamopar-
titi da Fossombrone perché attual-
mente è il sito che ci offre più ma-
teriale». Nella sezione di Fano an-
che due video uno con interviste a
grandi archeologi (tra cui il nostro
compianto professor Mario Luni)
ascoltabili con le cuffiewi fi reperi-
bili lì accanto e l’altro conuna rico-
struzione della Fano romana. Il
museo è il risultato importante del
progetto Flaminia Nextone, co-fi-
nanziato dalla Regione Marche
nell’ambito del Distretto Cultura-
le Evoluto.

Tiziana Petrelli

ALLARME Arzilla, il torrente a
rischio esondazione: intervenga
il Consorzio di Bonifica. A
richiamare l’attenzione sul
torrente Arzilla è il consigliere
comunale del Pd, Enrico
Fumante dopo che il Comune ha
tagliato l’erba e potato gli arbusti
secchi lungo gli argini.
«Intervento provvidenziale –
commenta il consigliere
comunale – ma che mette a nudo
e rende ben visibile la
pericolosità del torrente».
Secondo Fumante «con la pulizia
della vegetazione del tratto

dell’Arzilla di competenza del
Comune (dalla foce del torrente
fino all’innesto a monte del
ponticello del Carmine che
unisce Paleotta e Gimarra) si
percepisce drammaticamente di
quanto il livello del fondale sui
due lati si sia innalzato
pericolosamente negli ultimi
anni ad eccezione della sponda

sinistra interessata dai lavori di
escavazione terminati nel 2014».

MATERIALIdi riporto accumu-
lato dentro l’alveo del torrente
«che non garantisce – secondo
Fumante – la sicurezza per le
numerosissime famiglie con
bambini ed anziani che popolano
la zona. Occorre un rapido e
veloce lavoro come si dice in
gergo di sfangamento del
torrente, ovvero l’escavazione dei
fanghi di deposito, operazione
che come intervento
straordinario non rientra nelle
competenze del Comune, ma del

Consorzio di Bonifica che è già
stato contattato dalla nostra
amministrazione e dal quale
attendiamo fiduciosi risposte
concrete vista anche la
professionalità dimostrata su
altri tipi di interventi. Oltre al
così detto sfangamento
dell’ultimo tratto nell’abitato,
anche in altri punti come a
ridosso del «PonteMimmo», è
ormai necessario una robusta
pulizia di vegetazione e
alberature secche per ripristinare
il corretto funzionamento
idraulico».

an. mar.

AMBIENTE IL CONSIGLIERE PD FUMANTE CHIEDE L’INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

«Il torrente Arzilla è a rischio esondazione»
LIVELLO DI GUARDIA
«Situazionegravissima
portata alla luce dal Comune
dopo il taglio dell’erba»

LAMOSTRA

Unviaggio virtuale
nell’antica Flaminia

Una delle immagini virtuali
della splendida passeggiata
lungo l’antica Flaminia

Ecco come si presenta il
torrente dopo la pulizia

EX CHIESA SANMICHELE
Passeggiata daRoma
fino al ponteMalvio
e all’arco d’Augusto
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– MONDOLFO –

I DICIOTTO migranti, ospitati
sul lungomare di Marotta, nel co-
mune di Mondolfo, potrebbero
presto fare attività di volontariato
per il territorio che li ospita. Ieri
mattina, infatti, inPrefettura aPe-
saro è stato firmato un protocollo
d’intesa per la regolamentazione
delle attività di volontariato che
vengono svolte dai migranti ri-
chiedenti protezione internazio-
nale presenti nel territorio del Co-
mune di Mondolfo. «Si tratta del
18° protocollo d’intesa che sotto-
scriviamo con i Comuni - fa nota-
re il prefettoLuigi Pizzi - : ilmeri-
to è delle amministrazioni comu-
nali e delle associazioni di volon-
tariato operanti nel territorio che
hannodimostrato attenzione e di-
sponibilità. L’unico Comune che
non ha voluto ospitare i migranti
sembra che ora sia interessato a

sottoscrivere un protocollo inte-
sa. Nel territorio provinciale le
esperienze sono state mediamen-
te positive, pur se con qualche
chiaroscuro - evidenzia il Prefetto
- . Infatti per questi giovani ospiti
si tratta di un impegno da svolge-
re in maniera libera, volontaria e
gratuita e quindi non tutti vi han-
no aderito, soprattutto da quando
hanno capito che questo non com-
porta unbeneficio nell’accettazio-
ne delle loro domande di asilo po-
litico».

ILPROTOCOLLO è stato sotto-
scritto da Prefettura, Comune di
Mondolfo, provincia, Direzione
territoriale del lavoro, Cgil, Cisl e
Uil, associazione Incontri per la
democrazia, associazione Auser,
Centro servizi per il volontariato.
Il vice sindaco diMondolfo Carlo
Diotallevi ha spiegato che «insie-
me all’assessore ai Servizi sociali

Alice Andreoni, ci siamo subito
attivati per sottoscrivere questo
protocollo con gli altri soggetti
coinvolti. Vogliamo dare alla po-
polazione un messaggio di inte-
grazione ed accoglienza: pensia-
modi far fare a questi giovani atti-
vità di piccola manutenzione, la-
voro semplici ma di impatto visi-
vo inmodo che la popolazione ve-

da che si danno da fare per il terri-
torio che li ospita». «I diciotto gio-
vani ospiti extracomunitari ven-
gono perlopiù daNigeria, Eritrea,
Bangladesh, Pakistan, Gambia e
Senegal e hanno dai 18 ai 24 anni:
prima di arrivare, il 6 ottobre, nel
comune di Mondolfo, sono stati
ospitati a BorgoPace – spiegaCri-
stina Cecchini dell’associazione

di volontariato no profit Incontri
per la democrazia, che li gestisce
–Tutti sono sono disponibili a fa-
re attività di volontariato e ci han-
no chiesto di aumentare le ore di
lezioni di italiano: oltre al docen-
te che viene a fare loro lezioni nel-
la struttura che li ospita, ora an-
dranno a lezione di italiano a Fa-
no. Intanto però la proprietà della
struttura ha venduto, quindi a fi-
ne anno dovranno essere trasferi-
ti in un altro edificio: speriamo di
trovarlo presto nel comune di
Mondolfo e che la nuova struttu-
ra abbia spazi comuni in modo
che i ragazzi possano fare delle at-
tività insieme. Nel frattempo stia-
mo anche cercando di fare un’in-
termediazione con i Comuni di
Pergola eCartoceto». Il vicesinda-
coDiotallevi ha dato la disponibi-
lità per la ricerca di una nuova
struttura ospitante nel territorio
di Mondolfo.

Benedetta Andreoli

Mondolfo, diciottomigranti sono volontari
Firmato il protocollo per l’impiego in servizi utili, avviati corsi di lingua italiana

«IL RISULTATO del referen-
dum ha punito l’arroganza della
politica e serva da monito sulla
scelta del sito dell’ospedale
unico». Per «Noi Giovani» «il
risultato referendario deve essere
un monito per la Regione e la
politica che non possono
permettersi di essere arrogante.

Quel risultato deve servire
all’Amministrazione regionale,
per capire che è importante
tornare ad ascoltare i Comuni e i
suoi sindaci, che sono
espressione del territorio, per
avere indicazione sul sito
dell’ospedale, nonché sul
riassetto sanitario dell’Area

Vasta. Questo percorso è
fondamentale perché, o questa
politica smette di essere
arrogante, come lo è stata negli
ultimi anni e ricomincia ad
ascoltare i cittadini e le sue reali
necessità, o altrimenti, come
indicato anche dall’esito
referendario, si perde totalmente

il contatto col territorio. Così
facendo abbiamo una politica
che non fa gli interessi dei
cittadini, ma va tra la gente a dire
quello che non è vero (vedi i
grillini), e una politica
totalmente arrogante, arroccata
sui castelli o sui palazzi, che va
avanti per la sua strada e poi ne
paga le conseguenze sul piano

elettorale». La richiesta di «Noi
Giovani» è che «si faccia
esprimere i sindaci sul sito
dell’ospedale, si torni a capire
quello di cui ha veramente
bisogno la nostra provincia e si
parli di una riforma sanitaria,
che dia veramente una risposta ai
cittadini e alle loro esigenze».

an. mar.

POLITICABOLLENTEMONITODI «NOI GIOVANI» E INVITOARIVEDERE LE POSIZIONI SUI TEMI DELLA SANITÀ LOCALE

«Il voto dell’ultimo referendum insegni allaRegione a non fare scelte arroganti»


